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Цели, задачи и актуальность проекта

Цель:

1.Организация внешкольного времени с пользой.

2.Интересный досуг для президентов клубов и участников в разных

учебных заведениях региона.

Задачи:

1. Организовать некоммерческие кружки по интересам, а точнее 

ШОК (школьная организация клубов). Занятия в клубах будут 

проводить сами ученики, которые их создали, т.е. президенты 

клубов.

2. Распространить свою деятельность в социальных сетях;

3. Привлечение через социальные сети большего количества 

инициативных ребят, создание кружков по интересам в других 

учебных заведениях.

4. Объединение всех кружков региона через социальные сети 

для обмена опытом.

Актуальность:

1.Наши кружки бесплатны

2.Вовлекают участников в интересную 

деятельность

3.Развивают общий кругозор



Ход реализации проекта:
1. Обнаружили проблему (организация внешкольного времени учеников и

зависимость детей от гаджетов);
2. Собрали команду из 7 заинтересованных в проблеме активистов;
3. Определили цель и задачи проекта;
4. Образовали некоммерческие кружки по интересам, занятия в которых

проводят сами ученики, которые их создали.
5. Привлечение ребят в деятельность клуба (помощь наставника в

распространении информации о нашем клубе, создании и продвижении
группы в соц. сетях);

6. Проведение занятий в клубах в школе и онлайн-уроков в нашей группе;
7. Посещение курсов и вебинаров по теме нашей деятельности.



Наши клубы

гитарный
клуб

клуб азиатской
культуры

компьютерный 
клуб

клуб фотографии

клуб оригами и
бисероплетения

клуб английского 
языка

клуб 
рисования



Продвижение проекта 
Благодаря помощи учителей и группе в

соц. сетях мы смогли в короткие сроки привлечь
много ребят в ШОК, организовать интересный
досуг и решить проблемы, поставленные нами в
начале деятельности.



Наша деятельность в группе



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Число участников в клубах 
увеличилось:
Было - 50 человек 
Стало - 90  человек

Круг общения, знакомств 
расширился:
Было – 100 человек
Стало – 170 человек

Развитие талантов и 
способностей участников 
клубов

Время пользования гаджетами 
сократилось:
Было – 8 часов в день 
Стало – 2,8 часа в день 

80 %

70%

65%

Сроки реализации проекта: 

декабрь 2020 г. – май 2021 г.

Итоги деятельности клубов:

для школы:

· развитие системы дополнительного образования 
школы

· оптимизация учебного плана

· интеграция основного и дополнительного 
образования

· эффективное использование образовательных 
ресурсов школы и города

· экономия фонда оплаты труда

для детей и родителей:

· возможность построения профессиональной 
траектории

· ранняя профилизация

· развитие способностей и талантов

· обеспечение эффективного использования 
времени обучающихся, приобретение ими новых 
навыков и компетенций за оптимальное время;

· предоставление каждому ребёнку всеобщего и 
равного доступа к дополнительным 
общеразвивающим программам различной 
направленности.



Перспективы и ценность 
проекта
Перспективы развития проекта:
• Распространить клубы на все школы города и

региона;
• Раскрыть и выявить новые таланты и

способности у ребят.



Перспективы и ценность 
проекта
Ценность для нас и школы:

Передавать свои знания и умения другим, учить
ребят чему-то новому;

Участники клуба смогут развить свои задатки,
найти интересы, профориентироваться;

Увеличить человеческий капитал.



Перспективы и ценность 
проекта
Ценность для региона:

Наш проект однозначно может стать
универсальным решением проблемы как в других
школах, так и в городах. Повсюду есть творческие и
креативные ребята, горящие желанием раскрыть свой
потенциал, учиться чему-то новому, постигать новые
цели. А создание клубов в разных школах будет
способствовать этому.



Проект помог решить задачи социально-

экономического развития

1. Зависимость от телефонов (организация
внешкольного времени учащихся)

2. Нехватка бесплатных секций и кружков
(создание некоммерческих клубов)



КОНТАКТЫ 

Верещук 

Анастасия

Денисова 

Дарья

https://vk.com/d
edavl

Семенько 

Николай
https://vk.com/i

d441688232

Митрюшина 

Татьяна

Семенова Мария

https://vk.com/semry

https://vk.com/
id329653773

https://vk.com/ka
itsuki_mm

Квасов Павел
https://vk.com/yapishytr

anslitom

Салымов 
Ярослав

https://vk.com/yar
oslavka000

Наша группа в ВК
https://vk.com/club201878464


